
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 
 

 ПРИКАЗ 
 

«О внесении изменений в приказ» 

 
 

от  «18» декабря 2020 г.       №  83 -О 

 

В связи с реализацией на территории города Новочеркасска комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  в целях 

поддержки муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению культуры и искусства Администрации города, в связи с 

осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь Положением об 

Управлении культуры и искусства Администрации города Новочеркасска и 

его структуре,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ Управления культуры и искусства 

Администрации города от 24.03.2020 № 17-О «Об утверждении целевых 

показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры на 2020 год» (в редакции от 06.07.2020 № 44-О) и утвердить 

целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры города Новочеркасска на 2020 год  в новой редакции 

(приложения № 1-14). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  Управления                                                                   Е.Н. Морозова 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 15 15 15 15 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - - - - 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 35 35 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 15 15 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

2 2 2 2 2 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. C.В. Рахманинова» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 15 15 15 15 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - - - - 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 35 35 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 15 15 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

2 2 2 2 2 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Лира-Альянс» на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 15 15 15 15 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - - - - 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 35 35 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 15 15 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

2 2 2 2 2 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 15 15 15 15 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - - - - 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 35 35 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 15 15 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

2 2 2 2 2 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Молодежный» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 15 15 15 15 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - - - - 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 35 35 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 15 15 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

2 2 2 2 2 

 

 



Приложение № 6 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 15 15 15 15 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - - - - 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 35 35 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 15 15 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

2 2 2 2 2 

 

 



Приложение № 7 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

Целевые показатели эффективности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году, чел 

- 1812 1812 2500 2500 

Динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году по отношению к 

предшествующему, % 

- -31,5 -48,2 -43 -43 

Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. - 3 3 6 6 

Доля культурно-досуговых мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы, от общего числа проводимых мероприятий в отчетном году, % 

- 5% 5% 5% 5% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2020 год 
 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году, чел 

- 8255 8255 8900 8900 

Динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году по отношению к 

предшествующему, % 

- -40,6 -55,5 -65 -65 

Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. - 127 127 140 140 

Доля культурно-досуговых мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы, от общего числа проводимых мероприятий в отчетном году, % 

- 5% 5% 5% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году, чел 

- 3650 3650 4000 4000 

Динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году по отношению к 

предшествующему, % 

- -51 -7 -53 -53 

Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. - 12 

 

12 

 

21 

 

21 

 

Доля культурно-досуговых мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы, от общего числа проводимых мероприятий в отчетном году, % 

- 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска на 2020 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году, чел 

- 0 0 56 56 

Динамика посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждением в отчетном году по отношению к 

предшествующему, % 

- 0 0 0 0 

Количество платных культурно-досуговых мероприятий, ед. - 0 0 2 2 

Доля культурно-досуговых мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы, от общего числа проводимых мероприятий в отчетном году, % 

- 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новочеркасская централизованная библиотечная система» на 2020 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 33000 47400 50350 60000 60000 

Количество обращений в библиотеку, ед.(посещений) 196000 251000 330000 450000 450000 

Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя, ед. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

режиме, ед. 

5112 5200 8000 11000 11000 

Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав 

электронной библиотеки, ед. 

980 982 982 990 990 

Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой, ед. 

246115 250365 254000 256000 256000 

Количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки), ед.  

22565 45135 90000 115000 115000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Донской 

театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» (Казачий театр) г. Новочеркасска на 2020 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого 

за год 

I II III IV  

Количество новых и капитально-возобновленных спектаклей всего, ед., в том 

числе: 

1 2 2 2 2 

количество новых и капитально-возобновленных спектаклей для детско-

юношеской аудитории; 

- - - - 

 
- 

 

Количество публичных показов спектаклей всего, ед., в том числе: 92 92 107 162 162 

количество публичных показов спектаклей на выезде; 16 16 16 16 16 

Количество публичных показов спектаклей на стационаре. 76 76 82 146 146 

 

Количество публичных показов спектаклей для детско-юношеской аудитории на 

стационаре, ед. 

34 34 39 60 60 

Количество публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия), 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 
 

4 

 

Количество зрителей всего, чел., в том числе: 13000 13120 15460 20052 20052 

количество зрителей публичных мероприятий на стационаре (социально-

значимые мероприятия), ед. 

900 1020 1020 1360 1360 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Академический хор города Новочеркасска» на 2020 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 2 2 4 5 5 

Количество публичных выступлений, ед. 15 15 17 24 24 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской аудитории, ед. 1 1 1 3 3 

Количество зрителей, чел. 5000 5000 5350 6000 6000 

Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 мин.) в общем количестве 

концертных программ, ед. 

5 5 6 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 14 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 18.12.2020  № 83-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры ансамбль 

русских народных инструментов «Донские узоры» г. Новочеркасска на 2020 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим 

итогом 

Итого 

за год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 3 4 7 8 8 

Количество публичных выступлений, ед. 9 10 13 14 14 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской аудитории, ед. 1 1 1 2 2 

Количество зрителей, чел. 2638 3138 3538 3638 3638 

Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 мин.) в общем количестве 

концертных программ, ед. 
4 5 8 9 9 

 


